
ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НА УСТАНОВЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА «ДЛЯ СЕБЯ» (БЕЗ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУДА) 

Перед взятием образцов внимательно прочитайте эту инструкцию! 

 

Забор биологического материала (буккального эпителия) для анализа ДНК является 

простой, безболезненной процедурой, которая абсолютно безвредна даже для младенцев. В 

случае использования нестандартных образцов биоматериала (ногти, волосы, окурки, 

жевательная резинка и др.) проконсультируйтесь со специалистами лаборатории о 

пригодности их для анализа, способе забора и транспортировки таких образцов. 

Подготовка к забору биоматериала 

1) Воздержитесь от приема кофе, чая, пищи и курения в течение 1 часа до начала 

забора биоматериала. Образцы, содержащие кофе, чай или табак, могут испортить точность 

анализа. Младенцы должны воздержаться от приема пищи не менее 30 минут. 

2) Непосредственно перед забором биоматериала тщательно прополощите рот 3 раза 

теплой водой. Младенцам дайте попить теплую чистую воду из бутылочки для кормления. 

Забор биоматериала и отправка образцов 

Содержимое набора (на двух человек): 

1. Ватные палочки (8 шт.). 

2. Конверты для ватных палочек (4 шт.). 

3. Бланк заказа (1 шт.). 

4.  Наклейки  «Tamper Seal» (4 шт.). 

5.  Договоры (2 шт.). 

6.  Счет  на  оплату. 

7.  Инструкция для самостоятельного взятия образцов. 

3) Работайте в перчатках! Положите конверты и стерильные ватные палочки (не 

распаковывая последние) на чистую поверхность. 

4) Подпишите конверты для ватных палочек (на одного участника – два конверта): 

Ф.И.О. участника ДНК-анализа (только на русском языке), дату забора биоматериала. 

 

Если анализ проводится анонимно, то в этом случае Ф.И.О. (или псевдоним) на 

конвертах подписываются так, как указано в акте взятия образцов биологического материала. 



5) Извлеките из стерильной упаковки ватную палочку со стороны, где нет ватного 

тампона. (Запрещено прикасаться к ватному тампону, и касаться им чего-либо!) Откройте 

рот и с легким нажимом потрите щеку с внутренней стороны минимум 15 раз, при этом 

слегка поворачивайте ватную палочку.  

 

После того, как биологический материал собран, необходимо поместить ватные 

палочки в бумажный конверт и дать им в таком виде высохнуть. Не помещайте конверты 

сразу в файл, сушите при комнатной температуре, смотрите что бы не было прямых 

попаданий солнечных лучей. 

             6) Повторите действие п.5 еще раз со второй палочкой.  

Затем  заклейте конверт, удалив с  него  защитную ленту. Ни в коем случае не 

облизывайте конверт!   На  стык  конверта  наклейте  «Tamper  Seal». Номер «Tamper  Seal» 

нужно вписать в одноименное поле конверта. 

 

7) Повторите действия п. 5 и п. 6 с каждым участником ДНК-анализа.  

 

На каждого участника экспертизы используйте, пожалуйста, два конверта и в каждый 

конверт упаковывайте по две ватные палочки. Т.е. на одного человека 2 конверта и 4 

ватные палочки, по две в каждый конверт. Таким образом, Вы нам присылаете 4 конверта. 

Стикер необходимо приклеивать на каждый конверт.  



8) Заполните бланк заказа (Ф.И.О. в  бланке заказа подписывается так же, как и на 

конвертах) 

9) Поместите конверты с взятым биоматериалом, заполненный бланк заказа и один 

экземпляр договора в файл и отправьте его в лабораторию, по адресу 450105, г. Уфа, ул. 

Маршала Жукова д. 24/1, ООО «Инто-Стил». Мы рекомендуем воспользоваться услугами 

экпресс-почты (например, www.emspost.ru EMS почта России или www.spsr.ru СПСР-

экспресс), что бы Вы могли отследить Ваше отправление. 

10) Оплатите счет за ДНК анализ в любом отделении банка (выполнение ДНК 

анализа будет произведено только после поступления денег на наш счет). Пожалуйста, 

вложите ксерокопию корешка об оплате в набор при обратном отправлении. 

Получение результатов генетического анализа. 

Вы можете узнать результаты генетического анализа способом, который вы указали в 

бланке заказа.  

Мы можем выслать Вам результаты на адрес электронной почты, либо в печатном 

виде на почтовый адрес, указанные Вами в бланке заказа. Кроме того, результаты вы можете 

узнать, позвонив нам по телефону (347) 2745068 . Для этого Вам необходимо назвать пароль 

безопасности, который вы указали в бланке заказа. 

Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, звоните нам по телефону (347)  

2745068 или 8-800-7000-414 или пишите по Email: dnkrf@list.ru 

С уважением, ООО «ИНТО-Стил» 

 

 


